


отввть 
Лигѣ русской революціонной соціалъдемократ іи 

| По поз оку изданной это брошюры ^Документы 

объединительнаго съѣзда'-' { , 

сі 

Рѵ.--ская революціонная жизнь выдвинула въ послѣд¬ 
нее времі массу неотложныхъ вопросовъ.правильное рѣ 

шеи іо КПООРУТЪ возможно лишь при С03мѣстномъ у,а- _ 
П??і погаккзаиік,дѣ)іствдаь’і кг-къ заграницей 
'••РКЪ и въ Россіи.при чемъ послѣднимъ долженъ при¬ 
надлежать р ѣ ш а ю щ Ій голосъ по всѣмъ вон- 
вогэТ;Тъ - теоретическимъ и практиъоскимъ-тразъ о..я 
непосреоствекно касаются революціонной дѣятельности 
в?у?ри Россіи, Тѣмъ бол-ѣе1,ЧТО заграничнымъ группамъ 
КИК то никогда не вручалъ дирижер? кои палочки., зикто 
не предоставлялъ Функцій Исполнительнаго иомитѳіа . 
Олнимъ изъ такихъ вопросов,подлежащихъ совмѣстно¬ 
му обсужденію,является’ вопросъ ооъ объединеніи . 
всѣхъ с оці аль - Д ѳкократ ов ъ ,,к оторыц въ-$хтяррѣ, Дох¬ 
лаго гола долженъ былъ обсуждаться на съѣздѣ пред¬ 
ставителей заграничныхъ организаціи /разрѣжені е ко¬ 
тораго,какъ извѣстно.пбтерпъло полнѣйшее щі-ско, пь, 
нѣ новорожденная __Лига русской революці онной^ со¬ 
ціалъ-, 
емъ 

он*любезно разрѣшаютъ намъ „составитъ самостоятель¬ 
ное Сужденіе о причинахъ неудачи попытки заграна-.- 
на?о объединенія1" Но, къ сожалѣнію, напечатанные^ 
Лигою" матеріалы таковы, что не даютъ намъ возма-- 

іооти высказаться по существу вопроса,иоо произза- 
дечіС Лиги" является лишь обві/нихѳльнымъ актол..* 
противѣ - Союза русскихъ с оці аль д емократ овъ. 
НІЙ БыеЛвияетея главнымъ виновникомъ происшедшем 
распри между заграничными соціалъ демократами. ^д;-ъ 
какъ вслѣдствіе этой распри наши Гора и ^.ироьда 
могутъ снова наполнить революціонный книжный р:ы- 
нокъ полемическимъ зловоніемъ въ духѣ печально* па 
мяти Листковъ изъ записной книжки соціаль-демокра- 
та" кди фельетона въ № ІО Искры то мы 
паче считаемъ необходимымъ ^доказать свое мнѣніе по 

і№^аншіхл> „ докумѳнт<ччъ съ цѣше 

обезопасить себя отъ_появлѳнія въ Россіи подобие- 
го рода литературы. Переходимъ къ дѣлу. 

Нентръ тяжйст^ произведенія Лиги лежитъ Нс%. 
з I принципіальномъ соглаше- 
Н і и іюньской конференціи представителей орга¬ 
низацій Союза Р. С, Д., Бунда, Зари-лскрк и Соціалъ- 
демокпата. в| поправкахъ Союза къ этому 
"соглашенію4, внесенныхъ г.Кричевскимъ на октябр¬ 
ей омъ съѣздѣ представителей тѣхъ же организацій 
и, кромѣ того.группы Борьбы и с| Заявленіи за¬ 
граничнаго отдѣла организаціи Зарй-Искры и револ. 
организаціи Содіалъдемократа",послѣ котораго двѣ 
ПОСЛѢДНІЯ СОЧЛИ д ЛЯ Себя ВОЗМОЖНЫМЪ ПОКИНуТЬ <=вЬ 
съѣздъ.. Анализируя смыслъ сдѣланныхъ Союзомъ’ по¬ 
правокъ, мы находимъ,что поправки_эти,нисколько ке 
противорѣча ни духу научнаго соціализма,ни_прлн- 
нііпамъ,выработаннымъ и принятымъ конференціей, 
только’дополняютъ и дѣлаютъ болѣе точной ея резо¬ 
люцію, а въ нѣкоторыхъ пунктахъ |напримѣръ, о под¬ 
держкѣ направленныхъ претивъ существующаго строя 
прогрессивныхъ движеніи^пунктъ 4, в] еще сильное 
подчеркиваютъ классовую точку зрѣнія, а,слѣдова¬ 
тельно] еще болѣе укрѣпляютъ резолюцію въ духъ ре¬ 
волюціоннаго марксизма. Еъ частности пункты іи о 
по существу нисколько не измѣняются поправками 
Союза”, который только -устранилъ излишнее мно¬ 

гословіе I пункта и замѣнилъ имена сущеетвйТель- 
тцд соотвѣтственными именами прилагательными Зо 
5 пунктѣ. А. м-.жду тѣмъ, именно эти пункты, с одер¬ 
жал іѳ въ себѣ протестъ противъ экономизма,оерн- 
ьтейніонстъа, мииьѳранизма и пр» съ одной сторо¬ 
ны и противъ раболѣпнаго преклоненія передъ 
Элементарными стихійными формами рабочаго движе- 

•'Съ своей стороны мы считаемъ этотъ пунктъ въ той 
(Йоркѣ - какъ онъ формулированъ въприіщипі аль комъ- 
соглашеніи” конференціи] поддержка”.... прогрев 

- аивкыхъ движеніи въ интересахъ развитія полити¬ 
ческаго й классового сознанія пролетаріата и 
6 ось бы за демократію"I, оппортунистическимъ и 
затемняющимъ классов-ои антагонизмъ между проле¬ 
тарій* и буржуазіей. Итакъ, назадъ, но 
уже не къ Лаосалиц а къ ... народоправ 
ч е с т в у. 



съ другой стороны признайся главнейшими 
принципами объединенія въ упомянутомъ оадаленл..- 
жяухъ организацій)вставившихъ иьвздъ.. и, ме~ 
обще, во воѣхъ поправкахъ,внесеяныхъ _ сюромъ г 
4;«Ч о омъ же чан іи нельзя усмотрѣть тѣ&ъ злойред- 
юѴііещктовѵ экономизма и. оппортунизмалкот орно 

ійФб* сиень необходимой полит иное кои _ 
•я среди рабочаго класса, іто каоа«* ■Й|*4< Ср ши ра ... -.. , „ 

пчбпоыеннаго поюзомь" выраженія ни на минуц 
Ѵъ пунктѣ 5 а!.то*въ виду рѣзкаго подчеркивания 
ивобте ігѵмостй’ политической борьоы какъ во млл- . 
^ХЪ другихъ пунктахъ„такъ к. въ этомъ,должно очи- 

эту поправку чисто, стилясткческои;^только 
пои излишней подозрителености можно окутать 

Н%?акСлоправкииѵОоюза« %& могутъ служить ново- 
ломъ КЪ расколу 'заграничныхъ соціалъ- демократоя>, 
М « Корень ДО Кокетъ битг-.кь статьяхъ г.г. 
Кривев ояаг о и ШфіГы и о в а * п о иныхъ ь‘ь і. . ^ 
отчаго Дѣда", ка которая также ссылается ли., а . 
Очевидно, нѣтъ. Да,вѣроятно, и сами издатели 
такъ думаютъ,потому что въ противномъ олучаъ ^к:,. 
познакомили бк чит ат ѳл ѳй, хот я оы въ главн’вших^ 
чертахъ, съ оодерж&ніемъ ишфиминируѳмыхь отател.-.* 
чего въ дѣйствительности они нѳ сдъдади.о.,ину~ 
сч*кмъ,однако, ,что статьи эти противорѣчатъ прин¬ 
цип : альнымъ положеніямъ іюньской конференція, _л_ 
въ такомъ случаѣ,мы полагаемъ,нельзя считалъ 
уважительнымъ поводомъ къ разрыву - какъ.зѵс ду¬ 
маетъ группа Борьба^признающая резолшиц ко.~.*ѵ 
Теренціи с^уЛ^с/^ маес/жг легг ■ Ооьгду..но 
иія - ибо резолюціи эти не могли имѣть.ося^аг 
тельной силы;разъѵонѣ еще не Онли с&нкцхониров*- 
им окт я брскимъ съѣздомъ. и 

Такимъ образомъ,причины,указанныя Лигою вь 
ея брошюрѣ, могутъ вызвать только ул&бку ,по вы¬ 
раженію самой Лиги". Однако,все ото было оы . 
смѣшно,когда ба не было такъ гЬусно. Века-* рыпа¬ 
ясь внимательно въ изданные Документы- мы по 
неволѣ останавливаемъ свое зниманіенлгенералъ- 
Окомъ тонѣ „Лиги” по отношенію къ;-Союзу. Об¬ 
чинятъ Союзъ" въ заблужденіяхъ".,"говорить о 
Іомъ.чтб его дѣятельность косвенно подготовлю 
Іа почву для превращенія рабочаго1 движенія въ 
осѵл’Ѳ буржуазной демократіи", называть его у-ѵ" 
Жни-заці ей, нѳспос ой ной обезпечить п^хвитичоскую 

в*»- 
ся 

ГСТОІГ >?ь органа" - эти УМЫ, 

т СК( 

ллютъ іШсъ считать причиной разрыва ив принци¬ 
піальныя разногласія,а личные счеты,вслѣдс.віе 
к о т ор ыхъ, п о нашему шАнію.и былъ въ Лѣкст* ліель 
кости сорванъ" съѣздъ организаціями ^арс.<.-^. 
рою1’ 
нихъ 

иг Соиіаль-демократомъ." Поведеніе послѣд- 
на"съѣздѣ и р* тонъ ихъ,принятых въ „у - 

явленіи" пГотнонеілю къ Союзу",тѣмъ болѣе" за¬ 
служиваютъ самаго рѣзкаго"порицанія,что ^рбД°Дат: 
вит ели тѣхъ же самыхъ организаціи ^ арл-, с..ры * 
Соціалъ-демократа" на іюньской коіѴерекціи прл- 

йьели заслугу* Союза" передъ русскимъ со- 
ціальдбмократпчебкимъ рабочимъ движеніемъ, те¬ 
перь бик считаютъ нужнымъ перемѣнить .сА.ронтъ. дра- 
пир^ясь въ тогу принципіальны)^; якоиы раоіюглс.- 
сій Стрипая наличность принципіальныхъ нарушен, 
нш со стер они С оюзал, мы* видимъ въ данномъ с л у - 
чаѣ лиг. ь оіно жбдаыіе Лиги безраздѣльно власть*-- 
вотъ тгадъ всѣми остальными революціонными оргаз.л- 
заціяка’путжъ првеовус&шія* ихъ къ себѣ >.«- 
ланіе это' проявляется уже не въ первый рс.оЪ. .отъ 
уде нѣсколько мѣсяцевъ,какъ Лскра-Заря у во 
р6.«ѵъ которое безъ году кедѣля 1 всячески силится 
присвоить Ьобѣ монопольное право называться со- 
ціальдемократпческон организаціей. Рекламируя но- 
бя въ этомъ смыслѣ чуть ли по въ каждомъ номера 
свое.’ газеты,она безна.каьаглю занимается пэчата- 
піеыъ циркулярныхъ приказовъ о кекедлонкомъ 
безусловномъ ііодчн-.'еиіи ей,подъ страхомъ оглу* 
чепія отъ церкви,всѣхъ несогласно съ^нею ы.іСЛй- 
ііихъ организаціи,уже зарекоцоидовавппхъ своя 
плодотворной работою въ сферѣ раенр о-трапе и.я 
о ОГ1ЯЯГ, лоыократпческихъ ИдѲ;.. Русскимъ дъпст; 

па 
чА 

?ву:ѵ 
та- 

согі аль Демократическихъ ид . _ ... 
г.имъ организаціямъ пора ооратить вь**ьш,г.1е 
поз оті-оменіе Искры” къ ея соОратьяі:ъ л р^.*- 
телыю осудить"ея образъ: дъі.ствіп. 

Въ заключеніе мы предлагаемъ всѣмъ работаю¬ 
щимъ внутри Россіи организаціямъ и группамъ вы¬ 
сказаться по поводу происшедшаго въ октябрѣ рлі- 
цидекта и вообще обсудить программу и направле¬ 
ніе газеты Искра." Серюзкая оцѣнка эт01® ®Р” 
гана являетбя тѣмъ болѣе необходимой ®ъ 
шѵю мгнѵтѵ что представителями ысх<ры въ Рос- 
Ж. тоЖ поо5ѣДсъѣзДа.бш.о Дѣлано кѣохоль- 
ко попытокъ предложить дѣйствующимъ оргашіаа^і- 

я* 
&ит*ёкЛЬ«-о Ятоок^И' и тФероурра.}. •> 



--- 

Ни оъ своей стороны разсчитываемъ въ скоромъ 
времени выступить4*/©б с тоят елы:ой брошюрой по ПО¬ 
ВОДУ, направленія Искры"' о- 

Заграничныхъ х& нашихъ товарищей убѣдитель¬ 
но просимъ не загромождать нелегальной литера¬ 
туры Полемическими произведеніями личнаго ха¬ 
рактера. * " і- 

Съ соизволенія Искры" соціальдемократы. 
. , И 

0. Петербургъ. 

•• I. Января . 1902 г.-:'. 

На страницѣ 3-й вкралась досадная опечатка: 
вмѣсто грустно" напечатано гнусно". 
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